
Ответы на вопросы родителей по питанию 

1. Кто имеет право на бесплатное питание? 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 03.06.2020 «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 
питание в государственных образовательных учреждениях с компенсацией 100% 
его стоимости за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (бесплатное питание) в 
течение учебного дня предоставляется обучающимся следующих категорий: 

● Питание, включающее завтрак обучающимся в 1-4 классах. 

Бесплатный завтрак предоставляется всем обучающимся 1-4 классов независимо 
от места жительства и гражданства. 

● Питание, включающее завтрак и обед для обучающихся 1-4 классов, завтрак 
и обед (комплексный обед) для остальных обучающихся: 

● обучающимся общеобразовательных учреждений, реализующих 
адаптированную образовательную программу, независимо от места 
жительства и гражданства 

● обучающимся, являющимся инвалидами, независимо от места жительства и 
гражданства); 

● обучающимся из числа многодетных семей, являющимся гражданами 
Российской Федерации, имеющими место жительства или пребывания в 
Санкт-Петербурге; 

● обучающимся из числа малообеспеченных семей, являющимся гражданами 
Российской Федерации, имеющими место жительства или пребывания в 
Санкт-Петербурге; 

● обучающимся, являющимся детьми-сиротами или детьми, оставшимися без 
попечения родителей, являющимся гражданами Российской Федерации, 
имеющими место жительства или пребывания в Санкт-Петербурге; 

● обучающимся, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере, 
являющимся гражданами Российской Федерации, имеющими место 
жительства или пребывания в Санкт-Петербурге; 

● обучающимся, страдающим хроническими заболеваниями, являющимся 
гражданами Российской Федерации, имеющими место жительства или 
пребывания в Санкт-Петербурге; 

● обучающимся в спортивных и кадетских классах, являющимся гражданами 
Российской Федерации, имеющими место жительства или пребывания в 
Санкт-Петербурге; 

● обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, являющимся 
гражданами Российской Федерации, имеющими место жительства или 
пребывания в Санкт-Петербурге. 

●обучающимся, один из родителей (законных представителей) которых 
является (являлся) участником специальной военной операции 

● Предоставление компенсационной выплаты за питание: 

● Компенсационная выплата на питание в размере 100 % стоимости питания в 
государственных образовательных учреждениях, включающее завтрак для 
обучающихся 1-4 классов, предоставляется обучающимся 1-4 классов 
общеобразовательных учреждений, которые обучаются на дому в 



соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.07.2013 № 461-83 «Об 
образовании в Санкт-Петербурге». 

● Компенсационная выплата на питание в размере 100% стоимости питания в 
государственных образовательных учреждениях, включающее завтрак и обед 
для обучающихся 1-4 классов, завтрак и обед (или комплексный обед) для 
остальных обучающихся, предоставляется детям, которые обучаются на 
дому: 

-обучающимся общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированную 
образовательную программу. 

-обучающимся, являющимся инвалидами 

-обучающимся из числа многодетных семей; 

-обучающимся из числа малообеспеченных семей; 

-обучающимся, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере; 

-обучающимся в спортивных и кадетских классах; 

-обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации 

● Компенсационная выплата за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100% 
стоимости, включающая завтрак и обед для обучающихся 1-4 классов  (по 
выбору родителей (законных представителей) взамен питания в 
государственных образовательных учреждениях) предоставляется 
обучающимся общеобразовательных учреждений, которые находятся на 
очной форме обучения: 

- обучающимся, страдающим хроническими заболеваниями, перечень которых 
устанавливается Правительством Санкт-Петербурга. 

Компенсационная выплата, предусмотренная для этой категории обучающихся, 
предоставляется за учебные дни, в течение которых обучающийся присутствовал 
в общеобразовательном 
учреждении.                                                                                                              

● Обучающимся, имеющим право на дополнительные меры социальной 
поддержки по обеспечению питанием в образовательных учреждениях по 
нескольким основаниям, предусмотренным Социальным Кодексом Санкт-
Петербурга, питание назначается по одному из них по выбору родителя 
(законного представителя). 

 

2. Как оформить получение бесплатного питания? 

Основанием для предоставления Вашему ребенку питания на льготной основе 
является ваше заявление: 

1. в ОУ (бланк заявления можно получить у ответственного по питанию в школе 
Ивановой И.А. или скачать его на сайте) и подтверждение вашего права городским 
центром по начислению выплат и пособий. Решение о предоставлении питания 
оформляется Распоряжением Администрации Центрального района. 

Заявления о предоставлении льготного питания на новый учебный год подаются 
ежегодно до 31 мая. Вновь поступающим в образовательное учреждение или 
приобретающим право на предоставление питания в течение учебного года 



питание предоставляется, начиная с месяца, следующего за месяцем подачи 
заявления, если заявление подано не позднее 20 числа текущего месяца. 

 

2. через СПб ПКУ «МФЦ» (Многофункциональный Центр) 

 

http://shkola300.spb.ru/info-gosusluga.pdf

